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и боксы

W. AG Funktion + Design

Wiesenweg 10 

D-36419 Geisa/Rhön

Telefon 0049(0)36967.674 0

Fax 0049(0)36967.674 240

E-mail: info@wag.de

www.wag.de

www.wag-shop.de W.AG Funktion
+ Design 

Kofferideen für Ihren Erfolg!

W.AG Funktion
+ Design 

�ейсы для �ашего успеха!
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TEKNO

TEKNO - современный функциональный кейс широкого
применения. �м. стр.3

HEAVY

HEAVY - прочный и удобный в использовании кейс с
отличным дизайном. �м. стр.10

SWING

SWING - привлекательный и практичный бокс, подходящий
для хранения даже самой мелкой продукции. �м. стр.18

SWING protect

SWING protect – идеален для проведения презентаций,
хранения писем и документов. �м. стр 21

SALSA

SALSA – !ейс для проведения презентаций с отличным
дизайном. "ирокий выбор цветов и размеров. �м. стр. 22

FOX

FOX – прочный бокс для транспортировки и хранения
документов. #еперь со специальной крышкой. �м. стр.24

Print

Print – прекрасное решение для размещения рекламной
информации на поверхности кейса. �м. стр. 26

Inlays

Inlays – различные вкладки обеспечат сохранность любого
содержимого. �м. стр.27

HEAVY Tool-Box

HEAVY Tool-Box - высококлассный кейс с отсеками для
хранения инструментов (инструменты в набор не входят).
�м. стр.16

Das Original

N
E

U
H

E
IT JAZZ

JAZZ - строгий технический дизайн и функциональность. 
�м. стр. 6
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TEKNO
�сегда актуальный дизайн и гармоничный стиль.

Отличная функциональность в сочетании с
отличным качеством.

%ластиковый кейс TEKNO –
сочетание современного
дизайна и высокой
функциональности. TEKNO
обеспечит безопасную
перевозку любого, даже
самого хрупкого товара и,
вместе с тем, поможет его
продвижению, благодаря
возможности размещения
рекламной информации на
поверхности кейса.

Удобная застежка и
надежные шарниры
повышают надежность кейса.

Das Original
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7 TEKNO 2011
замечательно
подходит для
хранения
канцелярских
принадлежностей.

7 'а поверхности
кейсов TEKNO
достаточно места,
чтобы разместить
логотип *ашей
компании. 

3 *аш товар просто
не может не подойти!
* ассортимент наших
моделей входит 13
различных размеров.
TEKNO прекрасно
подходит для
большинства видов
устройств.
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Артикул                   внешние параметры        внутренние параметры
(дхвхш), мм                           (дхвхш), мм     

TEKNO 2002 235 x 185 x 48 mm 228 x 136 x 42 mm

TEKNO 2003S 255 x 210 x   48 mm 244 x 161 x   42 mm

TEKNO 2003M 255 x 210 x   60 (36/24) mm 244 x 161 x   54 (33/21) mm

TEKNO 2003 255 x 210 x 72 mm 244 x 161 x 66 mm

TEKNO 2004 275 x 230 x 83 mm 261 x 170 x 77 mm

TEKNO 2007 340 x 275 x 83 mm 326 x 222 x 77 mm

TEKNO 2008 340 x 275 x 123(81/42) mm 326 x 222 x 116(78/38) mm

TEKNO 2009 340 x 275 x 162 mm 326 x 222 x 156 mm

TEKNO 2009S 340 x 275 x 192 mm 326 x 222 x 186 mm

TEKNO 2011 395 x 295 x 106 mm 379 x 234 x 100 mm

TEKNO 2017 450 x 360 x 106 mm 434 x 289 x 100 mm

TEKNO 2018 450 x 360 x 123(70/53) mm 434 x 289 x 116(66/50) mm

TEKNO 2019 450 x 360 x 140 mm 434 x 289 x 132 mm

�тандартные цвета:
/ерный, красный, голубой, синий,
серебристо-серый, антрацит, прозрачный.
�астежки:
/ерный, красный, голубой, серебристо-
серый, желтый.
�пециальные цвета:
5зготавливаются на заказ
"атериал:
%олипропилен

5
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JAZZ
#рактичный и удобный кейс в отличном строгом

дизайне.

JAZZ – прекрасное дополнение к
существующей линии кейсов W.AG 9ункциональность + ;изайн. Отличное приложе-
ние отвечающее различным требованиям.

�пециальные
подставки
предотвратят кейс от
падения. 

!расивые и надежные
застежки выглядят
современно и
обеспечивают надежную
сохранность
содержимого кейса.

новинка
6
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'адежная и удобная
ручка.

;линный шарнир
повышает надежность
кейса.

'ожки повышают
устойчивость кейса.

7

28_Katalog_09_RU.qxd  26.04.2009  11:13 Uhr  Seite 7



%о желанию
покупателя Jazz
может быть  оснащен
одним или двумя
рельефными
разделителями,
которые
предотвратят
содержимое обеих
половин кейса от
нежелательного
соприкосновения или
рельефными
поддонами,
обеспечивающими
дополнительную
сохранность товара.
!роме того,
разделители могут
быть дополнительно
оснащены резинками
или резиновыми
застежками.

=ще один вариант
использования кейса
с одним или двумя
поддонами,
поставляемыми по
желанию покупателя.

8
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#араметры JAZZ

�тандартные цвета:
/ерный, красный, голубой,
синий, серебристо-серый,
антрацит, прозрачный.
�астежки:
/ерный, красный, синий,
серебристо-серый,
антрацит.
Аксессуары:
;ополнительные
рельефные разделители и
рельефные поддоны
%азделители
(аксессуары):
Антрацит, серебристо-
серый
&абор аксессуаров:
* набор аксессуаров
входят разделитель с
резинкой или резиновыми
застежкам

9

Артикул               внешние параметры внутренние параметры 

JAZZ 5002** 230 x 200 x 54 mm 216 x 147 x 45 mm

JAZZ 5011* 357 x 305 x 80 mm 350 x 245 x 70 mm

JAZZ 5012* 357 x 305 x 95 (55/40) mm 350 x 245 x 85 (50/35) mm

JAZZ 5013 357 x 305 x 110 mm 350 x 245 x 100   mm

JAZZ 5017** 427 x 371 x 100 mm 420 x 300 x 90 mm

JAZZ 5032* 497 x 411 x 120 mm 490 x 340 x 110 mm

JAZZ 5033* 497 x 411 x 140 (80/60) mm 490 x 340 x 130 (75/55) mm

JAZZ 5034 497 x 411 x 160 mm 490 x 340 x 150 mm

*voraussichtlich Lieferbar ab März 2009 ** voraussichtlich Lieferbar ab April 2009
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HEAVY

10

�ысочайший уровень функциональности.
#ривлекательный и гармоничный дизайн.

!ейс HEAVY имеет новую
уникальную многослойную

структуру, значительно повышающую
уровень его надежности.

?лагодаря своему стильному и гармоничному
дизайну, кейсы HEAVY отвечают даже самым высоким

эстетическим требованиям. %рочная конструкция кейса делает его пригодным для
перевозки тяжелых грузов.

"ягкая ручка
Cезиновая ручка
облегчает
транспортировку.

"ногослойная структура
кейса 
*се кейсы этой серии
имеют новую
многослойную структуру
типа «сэндвич»,
значительно повышающую
прочность кейса.
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&ожки
�пециальные ножки
способствуют
устойчивости кейса.

�астежки
'адежные застежки
защитят кейс от
нежелательного
открывания

'арнир
!ейсы HEAVY
оснащены одним
сплошным шарниром

%ельефные ножки
на нижней
поверхности кейса.
Cельефные ножки на
нижней поверхности
кейса предотвратят
его нежелательное
падение.

11

28_Katalog_09_RU.qxd  26.04.2009  11:14 Uhr  Seite 11



12

!ейсы HEAVY
предлагают широкий
выбор способов
применения. Dрупкие
инструменты будут
надежно защищены и
легкодоступны.

Fедицинские
инструменты должны
храниться в
надежном месте, и, в
то же время, быть
легкодоступными,
когда это
потребуется.  !ейс
HEAVY надежно
защитит *аши
инструменты и
позволит *ам быстро
достать необходимый
инструмент в нужный
момент..

5нструменты
большого размера и
автомобильные
запчасти будут
надежно защищены,
где бы *ы ни
находились.
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*ы можете
использовать
разделитель для
создания
дополнительного
отсека в кейсе.  

%одходит для
длительного и
разнообразного
применения. 9раза
«широкий выбор
размеров» означает, что
мы уверенны в том, что у
нас найдется модель,
отвечающая вашим
требованиям.

Heavy в использовании

1

Cазделитель1
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*озможность выбирать
различные цветовые
сочетания верхней и ниж-
ней частей кейса, ручки,
замков, в зависимости от
цвета нанесенного
логотипа делают кейсы
HEAVY прекрасным допол-
нением к корпоративному
дизайну.

*ы можете разместить
рекламную информацию
на обеих поверхностях
кейса. 5спользуйте
рекламную функцию
кейсов для нанесения
логотипа или девиза своей
компании 

#еперь 12 размеров
кейсов HEAVY.
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Артикул               внешние параметры                    внутренние параметры  

HEAVY 4001 300 x 275 x 82 mm 275 x 195 x 70 mm

HEAVY 4002 300 x 275 x 110 (70/40) mm 275 x 195 x 100 (65/35) mm

HEAVY 4003 300 x 275 x 140 mm 275 x 195 x 130 mm

HEAVY 4010 390 x 310 x 102 mm 360 x 228 x 90   mm

HEAVY 4012 390 x 310 x 147 (96/51) mm 360 x 228 x 135 (90/45) mm

HEAVY 4014 390 x 310 x 192 mm 360 x 228 x 180 mm

HEAVY 4028 500 x 420 x 125 mm 459 x 319 x 110 mm

HEAVY 4032 500 x 420 x 175 (113/63)mm 459 x 319 x 160 (105/55) mm

HEAVY 4036 500 x 420 x 225 mm 459 x 319 x 210 mm

HEAVY 4040 575 x 470 x 145 mm 528 x 368 x 130 mm

HEAVY 4044 575 x 470 x 205 (135/73)mm 528 x 368 x 190 (125/65) mm

HEAVY 4048 575 x 470 x 270 mm 528 x 368 x 250 mm   

#араметры HEAVY

15

�тандартные цвета:
/ерный, красный, синий,
серебристо-серый,
антрацит, прозрачный.
�астежки:
/ерный, красный, синий,
серебристо-серый,
антрацит.
%учки:
#е же цвета, что и застежки
%азделители
(аксессуары):
Антрацит, серебристо-
серый
�пециальные цвета:
%о желанию заказчика
"атериал:
%олипропилен 
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Ein hochwertiger

Spritzgießkoffer mit

integrierter

Zwischenplatte!

Diese neuartige

Kombination ist eine

einmalige Lösung zu

einem beeindruk-

kend günstigen

Preis-Leistungs-

Verhältnis!

HEAVY
+ейс с инструментами

'есколько легких движений рукой и кейс превращается в
ящик для индивидуального хранения инструментов.

Аксессуары, входящие в комплект набора инструментов:

1Cельефный разделитель, резинки, кнопки для закрепления резинок.

* комплект с этим  ценным пластиковым кейсом
входит встроенный рельефный разделитель! 
Этот разделитель  - просто уникален по
соотношению цены и качества!
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!ейс с инструментами оснащен рельефным разделителем, резинками и
кнопками для закрепления резинок. Cазмер резинового «кармана» легко
регулируется под размеры инструмента.

1

Lилиндрический замок

1

9иксатор

ZUSATZAUSSTATTUNGEN:

1

1

*озможность использовать все
пространство в кейсе.

1

Cазделитель закрывается вверху, в
зависимости от размера, налево или
направо.
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SWING – привлекательная и
функциональная упаковка
для мелкой продукции.
5деально подходит для
вертикального хранения
предметов. 

SWING сочетает в себе
привлекательный дизайн и
практичные приложения.
%оверхность с возмо-
жностью нанесения текста
и вкладка из пены делают
этот кейс идеальным для
проведения презентаций.

!ейсы SWING
представлены в шести
стандартных цветах и
четырех различных
размерах. *озможно
различное сочетание
цветов ручки, верхней и
нижней частей кейса.

SWING
'икарный дизайн и формат. #ривлекателен и

функционален. 

18
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#араметры SWING

Артикул           внешние параметры    внутренние параметры

SWING 3116  101 x 82 x 40 mm 93 x   60 x 33 mm

SWING 3224  120 x 116 x 40 mm     113 x   90 x 33 mm

SWING 3436  120 x 197 x 45 mm     113 x 168 x 38 mm

SWING 3648  120 x 255 x 59 mm     113 x 227 x 51 mm

�тандартные цвета:
/ерный, красный, серебристо-
серый, антрацит, прозрачный,
синий.
%учки:
�тандартных цветов
�пециальные цвета:
%о желанию заказчика
"атериал:
%олипропилен 

19
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SWING protect –

!ейсы Swing protect
можно отправлять по
почте

SWING protect в
практичном формате А-
4 идеален для
презентаций

Lенные документы будут
надежно сохранены, а
поставляемая по
желанию заказчика
скрепка поможет их
аккуратно скрепить.

Очаровательный и стильный дизайн.
%ревосходен и многогранен в применении.

*озможность
запечатать кейс с
помощью пломб
гарантирует
сохранность документов
во время пересылки.

Fобильные кейсы
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SWING protect сделает
хранение бумаг еще более
удобным. !ейс может
использоваться как
скоросшиватель для
хранения файлов и
прекрасно подходит по
размерам ко всей
стандартной офисной
мебели. 

!ейсы SWING protect
доступны в 6 стандартных
цветах.

�тандартные цвета:
/ерный, красный,
серебристо-серый, антрацит,
прозрачный, синий.
�астежки:
/ерный, антрацит, синий,
серебристо-серый, красный
�пециальные цвета:
%о желанию заказчика
"атериал:
%олипропилен 

Fаркировка облегчит
поиск необходимый
документов.

#араметры SWING protect  

Артикул                        внешние параметры               внутренние параметры

SWING protect 3920 248 x 318 x 18 mm 222 x 329 x 15 mm

* комплект также входят сшивающий механизм,
лейблы для маркировки, пломбы.
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?оксы SALSA практичны и
многофункциональны. 
Они отлично подходят для проведения
презентаций или могут быть использованы как
незаменимая упаковка для продаж благодаря
своему уникальному дизайну и прозрачной
крышке, демонстрирующей содержимое бокса
в выгодном свете.

SALSA гарантирует прекрасную презентацию
продукта благодаря тому, что бокс может
стоять вертикально на 4 углах.

Уникальная продукция. %родуманный и остроумный
дизайн в сочетании с исключительной

функциональностью.

22

Отправляете документы  почтой?
'ет проблем, некоторые размеры
SALSA созданы специально для
этого. %росто отправьте, без
конверта или пакета.

?лагодаря своей выдвижной ручке
бокс SALSA так же может
использоваться как портфель для
документов. *ажные документы,
такие как, на пример, котировки
валют, можно переносить в боксе, не
волнуясь за их сохранность,  а затем
стильно продемонстрировать
клиенту.

;елает жизнь легче
Salsa

1 S1870,S1670,S1470 1 S1850,S1650,S1450 1 S1830,S1630,S1430
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Артикул               внешние параметры                       внутренние параметры

SALSA 1430 189 x 158 x 30 mm 168 x 130 x 26 mm

SALSA 1440 189 x 158 x 40 (25/15) mm 168 x 130 x 36 (23/13) mm

SALSA 1450 189 x 158 x 50 mm 168 x 130 x 46 mm

SALSA 1630 255 x 198 x 30 mm 234 x 168 x 26 mm

SALSA 1650 255 x 198 x 50(35/15) mm 234 x 168 x 46 (33/13) mm

SALSA 1670 255 x 198 x 70 mm 234 x 168 x 66 mm

SALSA 1830 335 x 268 x 30 mm 310 x 230 x 26 mm

SALSA 1850 335 x 268 x 50 (35/15) mm 310 x 230 x 46 (33/13) mm

SALSA 1870 335 x 268 x 70 mm 310 x 230 x 66 mm

#араметры SALSA

SALSA доступна в 6 стандартных цветах
и 9 размерах. Cучка, верхняя часть и
нижняя часть могут быть выбраны в
различных цветовых комбинациях.

�тандартные цвета:
/ерный, красный, серебристо-серый,
антрацит, прозрачный, синий.
%учки:
�тандартных цветов
�пециальные цвета:
%о желанию заказчика
"атериал:
%олипропилен
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*се боксы FOX изготавливаются
по евро-стандарту 1200х800 мм. *
наличии имеются 4 размера.

Очень прочный бокс Fox может
быть использован как  контейнер
;ля хранения и отправки товаров.
!онструктивные характеристики,
качество изготовления изделия и
материал делают бокс
чрезвычайно надежным и
долговечным.

FOX
�ариативен в использовании.

&адежный дизайн и чистая функциональность.

Углы в форме трубок повышают
устойчивость. FOX 2 выдерживает
нагрузку до 650 кг!

\агнутые края,
благодаря которым бокс
может быть использован
как выдвижной ящик.
;ля размеров  FOX 35, 4
и 5.

* комплект входит
картонный
идентификационн
ый лейбл.

]ладкое дно -  для
роликового конвейера

Cучки спереди и сзади.

*ысокая прочность и устойчивость к
кислотам и щелочам. Fаксимальная и
минимальная температуры от +90°� до -
20°�.

!ромка для
легкого и
безопасного
хранения

%о желанию  может поставляться с прозрачной крышкой. �нимите
вертиальную пластинку и бокс легко превратится в вертикальный
контейнер для хранения и легкого доступа к документам.

24
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#араметры FOX

FOX и идентифика внешние параметры                   внутренние параметры
ционным лейблом

FOX 2 400 x 300 x 210 mm 340 x 273 x 197 mm

FOX 35 300 x 200 x 160 mm 247 x 177 x 148 mm

FOX 4 200 x 150 x 125 mm 160 x 129 x 119 mm

FOX 5 150 x 100 x   80 mm 118 x   83 x   73 mm

5деально подходит для
аккуратного хранения
мелких предметов

#ри бокса,
соединенные вместе,
образуют отличный
передвижной стеллаж.

?лагодаря широкой возмо-
жности компоновки
стеллажи можно поставить
туда, куда другие полки
войти не смогут

?оксы FOX доступны в 6
стандартных цветах. �
каждым боксом *ы так же
можете получить лейбл

�тандартные цвета:
�иний, зеленый, красный,
желтый, антрацит, белый,
прозрачный, прозрачный
зеленый.
�пециальные цвета:
%о желанию заказчика
Аксессуары
%розрачное окно,
специальная крышка

Cазнообразные крышки предотвращают содержимое
бокса от выпадения и защищают от воды. ?окс легко
открывается и закрывается. Отличный транспортный
бокс 
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Print
"есто, где можно разместить �ашу рекламную

информацию

26

Cазместите логотип или
девиз *ашей компании на
кейсе и используйте его как
эффективный
промоматериал. �ообщите
нам свои пожелания о
размещаемой информации,
мы будем рады помочь *ам.
Fы так же можем
разместить *ашу рекламную
информацию на других
боксах и кейсах.
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Inlace
�кладки, специально изготовленные для хранения

конкретных предметов

*кладки из пены специально
изготовленные  для хранения
конкретной продукции,
гарантируют оптимальную
безопасность хранения любого
содержимого бокса.

0ипы вкладок:
• �тандартные вкладки из
пены различного размера.
%ростое в использовании
средство для индивидуального
безопасного хранения
продукции, позволяющее
защитить продукцию с одной
или обеих сторон.

• #ористая мягкая пена
Очень практичный материал.
%одходит для легкой продукции
и продукции средней тяжести,
например такой, как кардиом-
онитор.

• 0вердая пена
*ысококачественный материал.
%одходит для хранения тяжелой
продукции, например, газового
вентиля.

�пециальные вкладки: 
• �кладки с глубокой
штамповкой
*одоотталкивающие и
грязеустойчивые. *озможность
изготовления в больших
количествах позволит *ам
сэкономить деньги. 

• �пециальные вкладки
5зготавливается по заказу
покупателя

27
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Дистрибьютер  в   России:
Компания «Мобильный Век» 
196135,   Санкт-Петербург,
Московский проспект, 202
Телефон: +7 812  371 96 98
Факс:         +7 812  371 88 57
E-mail:   info@mobile-vek.ru
www.mobile-vek.ru
www.wag-rus.ru
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